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В результате опроса в Северном поселке города Минска было проведено 
263 беседы с жителями у них дома и около сотни с прохожими на улице. 

Индекс доброжелательности испытуемых:
(Следует учитывать, что ввиду того что опросчик был в подряснике, 

встречающие его люди понимали, что их посетил священнослужитель, 
что, безусловно, сказалось на результатах исследования).

19% – от резко негативного отношения к представителю Православной 
Церкви до слегка не доброжелательного общения с ним.

40% – спокойное ровное доброжелательное общение.
41% – изначальная радость по поводу посещения их дома, приглашение 

прийти вновь. 
Религиозная принадлежность опрошенных:
Православные                    83,7%
Католики                       7,6%
Баптисты и пятидесятники       3%
Атеисты                        4,2%
Староверы                      1,5% 
В ходе опроса жителей Северного поселка было установлено, что 

из 83,7% лиц, относящих себя к православным 7,2% – это постоянные 
прихожане, которые исповедуются и причащаются, регулярно посещают 
богослужения, осведомлены об основах православной веры, а 76,5% – это 
люди в большинстве своем посещающие храм эпизодически, ставшие 
православными вследствие их рождения в православной семье.

Эти 76,5% опрошенных, не являясь институциональными христианами, 
уважительно относятся к православной вере и к Церкви, верят в Христианского 
Бога, посещают храм на такие праздники, как Пасха, Вербное Воскресение, 
Крещение Господне и иногда заходят в храм, чтобы поставить свечи.
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Для такой категории лиц характерно абсолютное незнание 
христианской догматики, заповедей Божьих, Священного Писания и 
таинств Церкви. Большая часть из них ни разу не исповедовалась и не 
причащалась в сознательном возрасте. Остальные в большинстве своем 
приступали к этим таинствам вследствие их участия в крещении детей.

Большей частью они религиозно-толерантны, верят в то что «все 
религии учат добру», и что «Бог для всех один», просто разным народам 
Он открывался по-разному. 

Абсолютное большинство опрашиваемых пыталось завысить уровень 
своей религиозности и осознавало необходимость большего участия в 
церковной жизни, нежели то, которое является реальным для них в данный 
момент. Наиболее часто встречающимися оправданиями были: острая 
нехватка времени и следующие фразы: «нас с детства этому не научили», 
«мы выросли в безбожное время» и т.д. Остальные большей частью считают 
уровень своей воцерковленности вполне приемлемым, оправдывая себя 
следующими фразами: «я верю в Бога в душе», «я же не фанат». 

Из вышесказанного можно сделать следующий вывод: большинство 
либо осознает свою религиозную пассивность, но ничего не меняет в 
своей жизни, либо даже не осознает этого.

 Абсолютное большинство пенсионеров (в основном женщины, 
мужчины до глубокой старости редко доживают) не имеющих физической 
возможности прийти в церковь (болезни ног, давление, сердечно-сосудистая 
недостаточность и т.д.), которые не были сознательными христианами в 
течение жизни, приходят к крайне депрессивному состоянию. Причем их 
не страшат ни смерть, ни вечные муки. Все повторяют одни и те же слова. 
На вопрос о смерти отвечают: «Быстрей бы умереть»! При упоминании 
о Страшном Суде: «Что Бог даст, то даст»! абсолютное большинство 
отказывается от того, чтобы к ним пришел священник исповедовал их и 
причастил, несмотря на положительное отношение к Церкви и церковным 
таинствам. Логически обосновать свое нежелание не могут. Создается 
такое впечатление, что человек к закономерному итогу своей жизни 
закостеневает в привычном для него образе бытия и не имеет ни сил, 
ни желания что-либо менять, даже если изменения не требуют больших 
физических или умственных усилий.

Те пенсионеры, которые являлись постоянными прихожанами 
православного храма, к концу своей жизни остаются на удивление 
жизнерадостными, несмотря на наличие тяжелых физических заболеваний.

Возникает впечатление, что у воцерковленных христиан, стоящих 
на пороге смерти, вера усиливается, а у представителей обрядово-
ситуативного христианства – ослабевает.

В общей массе испытуемых по-прежнему не редки случаи очень 



474

откровенных рассказов о своей личной жизни. Продолжительность бесед 
в такой ситуации может варьироваться от получаса до 7 часов. Исходя из 
этого, следует отметить, что многим не с кем поговорить о своих проблемах 
и спросить совета, но дойти до храма и поговорить со священником 
они не решаются в силу отсутствия такого опыта, стеснения или иных 
причин. Можно однозначно утверждать, что большая часть опрошенных 
доверительно относится к служителям Церкви.

По данным Минского Епархиального Управления на 2016 год 
количество храмов по городу Минску составляет 46 единиц. В городе 
осуществляет свое служение 147 священников и 37 диаконов. 

На первый взгляд, ознакомившись с вышеприведенной информацией 
пред взором читателя предстает достаточно радужная картина: 83,7% 
опрошенных – православные, 41% – изначальная радостно встречают 
священнослужителя, другие 40% – доброжелательно к нему относятся. 
В городе возведено 46 храмов, действуют 32 братства и сестричества, 
проводятся 3 ежегодные выставки, каждую из которых посещают более 
50 000 человек, общее количество священников – 147 человека. Однако, 
если мы посмотрим на посмотрим на эту ситуацию в процентном 
соотношении с количеством проживающих в городе, вырисовывается 
следующая картина. По данным белорусского веб-сайта «Onliner.by» 
население Минска на начало 2016 года составляет 1 миллион 959,9 тысяч 
жителей [2]. Получается, что на одного священника приходится 13 333 
человека – непомерно огромная цифра. Если исходить из расчета, что в 
храм эпизодически ходят 81% (40% + 41% =  1 587 519) жителей города, 
т.е. те, чье отношение к Церкви варьируется от доброжелательного до 
благоговейно-радостного отношения, то на одного священника будет 
приходиться 10 799 пасомых – количество далекое от того, которое 
способен окормлять один священник даже эпизодически. 

В отношении храмов статистика выглядит следующим образом. На 
каждый Минский храм приходится по 42 606 человек городского населения 
и по 34 511 доброжелательно настроенных. А это значит, что абсолютное 
большинство в храм никогда не заходят, т.к. если бы все доброжелательно 
настроенные минчане пришли хотя бы один раза в год в храм, то каждый 
день должно было бы посещать каждый минский храм в среднем по 
2 055 человек. А если брать в расчет постоянных прихожан, посещающих 
церковь минимум 2 раза в неделю (в субботу вечером и воскресенье утром), 
то статистика становится еще печальней.

Безусловно, это не системное исследование и нельзя с однозначной 
уверенностью переносить результаты опроса по Северному Поселку 
на весь Минск, однако, вполне естественно предположить, что опрос 
по всему городу показал бы результаты близкие к этим. Тем более что 
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итоги этого опроса очень близки к цифрам, полученным в результате 
другого исследования, проведенного иереем Александром Кухтой в среде 
социальных сетей.

Напрашивается сам по себе вопрос: имеем ли мы право считать 
православие – доминирующей конфессией в нашем государстве или все же 
в умах большинства господствует синкретический коктейль из аморфных 
представлений о чем-то Возвышенном? Если подходить к вопросу с 
формальной стороны, то большинство жителей Минска крещены в 
Православной Церкви и уверенно декларируют свою православность. Но 
делает ли православным человека один лишь факт его крещения в детстве 
или для этого необходимы дела веры? Кому изаф этих людей полезно такое 
формальное членство, не находящее никакого иного отражения в их жизни, 
как пылящиеся в углу православные иконы? Какие шаги необходимо 
срочно принять нашей Церкви, пока эта формальная православность не 
перешла реальное сектантство или оголтелый атеизм?
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